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Готовность к школе? 

личностная (мотивационная) 
готовность 

интеллектуальная готовность 

социально - психологическая  
готовность (коммуникативная) 



Мотивационная готовность к школе- 

это существование у ребенка учебной 

мотивации, позволяющей адекватно 

воспринимать и старательно выполнять 

учебные задания 



Интеллектуальная готовность 

предполагает наличие у ребенка 

кругозора, запаса конкретных знаний.  



Социально-психологическая готовность 

к школьному обучению включает в себя 

формирование у детей качеств, благодаря 

которым они могли бы общаться с другими 

детьми, учителями.  



Что должен знать будущий первоклассник 
Общие знания 

«Я» (имя, фамилия, пол, возраст, место 

проживания). 

 

Моя семья (Ф. И. О. родителей, состав семьи, 

профессии). 

 

Окружающий мир (животные и растения, 

времена года и явления природы, люди и 

техника и т. д.)  



Что должен знать будущий  первоклассник 

 
Математические представления 

 Числовая последовательность в пределах 20 

 Понятие «больше – меньше» 

Основные геометрические фигуры 

 Ориентировка в пространстве 

Цвета и их оттенки 



Что должен знать будущий  первоклассник 
Развитие речи 

Умение составлять рассказ по картинке. 

Пересказывать содержание известной сказки. 

Рассказывать связные истории из своей жизни. 

Рассуждать. 

А вот  умение бегло читать или писать 

письменными буквами – совершенно не 

обязательно!  



Развитие внимания, памяти, мышления 

Все интеллектуальные функции должны 

достичь определенного уровня развития – 

стать произвольными, т. е. сознательно 

управляемыми. 

 

    Будущему школьнику необходимо уметь 

определенное время работать, 

сосредоточившись на задании. 



Задания на развитие внимания 

  



Найди отличия 

 



  



Лабиринты 

  



Развитие мелкой моторики 

Ребенку важно научиться владеть собственными 

пальчиками – ведь теперь он будет учиться писать. 

 

Поэтому ему нужно уметь: 

правильно держать ручку; 

пользоваться ножницами; 

рисовать и лепить; 

обводить контуры и заштриховывать фигуры. 



Приемы развития мелкой моторики 
Лепка из пластилина  

Нанизывание пуговиц, крупных бусинок на шнурок, а мелких 

бусин, бисера – на нитку с иголкой 

Сортировка бобов, фасоли, гороха, а также крупы (пшена, 

гречки, риса) 

Сборка пирамидки  

Застѐгивать пуговицы  

Завязывать, развязывать узлы  

Разнообразная работа с ножницами  

Продевание нитки в иголку  

Посыпание песочка: горстью, щепоткой, разными пальцами 

Игры с конструктором, мозаикой и другими мелкими 

предметами 

Стирание ластиком нарисованных предметов 



Работа с трафаретами, штриховка 
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Дорисовка (по принципу симметрии) 



Дети должны жить в мире красоты, игры,  

сказки, музыки, рисунка, фантазии 
                                                                                                                                                                              

В. А Сухомлинский 
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Пластилиновые узоры 
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Игры с пуговицами 



Графические диктанты 

 



Не придирайтесь ко мне и не 

ворчите на меня. Если вы 

будете это делать, то я буду 

вынужден защищаться, 

притворяясь глухим. 

Никогда даже не намекайте, 

что вы совершенны и 

непогрешимы. Это дает мне 

ощущение тщетности попыток 

сравниться с вами.. 



Не делайте для меня и за меня 

то, что в состоянии сделать для 

себя САМ. 

Не заставляйте меня чувствовать 

младше, чем я есть на самом деле. 

Я отыграюсь на вас за это, став 

«плаксой». 

Не бойтесь быть твердыми со 

мной. Я предпочитаю именно 

такой подход. Это позволяет 

мне определить свое место. 



Не подвергайте слишком 

большому испытанию мою 

честность. Будучи запуган, я 

легко превращаюсь в лжеца. 

Не давайте обещаний, которых 

вы не можете выполнить – это 

поколеблет мою веру в вас. 



1.Поддержите в ребенке его стремление стать 

школьником.  

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с 

которыми он встретился в школе. Объясните их 

необходимость и целесообразность. 

3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. 

Когда человек учится, у него может что-то не сразу 

получаться, это естественно. Ребенок имеет право 

на ошибку.  

4. Составьте вместе с первоклассником распорядок 

дня, следите за его соблюдением.  
 

 10 важных советов для родителей 



5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка 

на начальном этапе овладения учебными навыками.  

6. Поддержите первоклассника в его желании 

добиться успеха. В каждой работе обязательно 

найдите, за что можно было бы его похвалить.  

7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, 

его учебных делах, не стесняйтесь обращаться за 

советом и консультацией к учителю или школьному 

психологу.  

8. Уважайте мнение первоклассника о своем 

педагоге. 

9. У первоклассника должно оставаться достаточно 

времени для игровых занятий. 

10. Живите во имя своего ребенка. Будьте ему 

другом. 

 10 важных советов для родителей 



Помните! Ребенок – самая большая ценность в вашей 

жизни. Стремитесь понять и узнать его, относитесь к 

нему с уважением, придерживайтесь наиболее 

прогрессивных методов воспитания и постоянной 

линии поведения 



От того, как будет чувствовать себя 

ребенок, поднимаясь на первую ступеньку 

лестницы познания, что он будет 

переживать, зависит весь его дальнейший 

путь к знаниям.  

                                      В.А. Сухомлинский 



Желаю успехов! 


